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ПОРЯДОК
уведомления о возможности возникновения конфликта интересов,
действий работников учреждения, направленных
на его предотвращение, и определения ответственности
за совершения коррупционных правонарушении
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок уведомления о возможности возникновения
конфликта интересов действий работников учреждения, направленных на его
предотвращение, и определения ответственности за совершения
коррупционных правонарушений (далее - Порядок) определяет порядок
уведомления работниками муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения Родионово-Несветайского района «Центральная районная
больница» (далее - работник, учреждение) главного врача о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
1.2. В настоящем Порядке под конфликтом интересов понимается
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)
работника учреждения влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника учреждения и правами и законными интересами учреждения,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам,
имуществу и (или) деловой репутации учреждения.
1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на всех
работников учреждения, вне зависимости от уровня занимаемой ими
должности.

2. Порядок раскрытия конфликта интересов работником
учреждения и порядок его урегулирования, в том числе
возможные способы разрешения возникшего конфликта
интересов
2.1. Виды процедур раскрытия конфликта интересов:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на
новую должность;
-раскрытие сведений, по мере возникновения ситуаций конфликта
интересов;
- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения
аттестации.
2.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в
письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие
конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в
письменном виде. Должностным лицом, ответственным за приём сведений о
возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является лицо,
ответственное за профилактику коррупционных правонарушений в
учреждении.
2.3. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта
интересов. Поступившая информация должна быть тщательно проверена
лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в
учреждении, с целью оценки серьезности возникающих для учреждения
рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта
интересов.
2.4. Результатом проверенной информации возможны следующие
ситуации:
- ситуация не является конфликтом интересов и, как следствие, не
нуждается в специальных способах урегулирования;
- конфликт интересов имеет место, при этом, используются различные
способы его разрешения, в том числе:
ограничение доступа работника к конкретной информации, которая
может затрагивать личные интересы работника;
добровольный отказ работника учреждения или его отстранение
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия
решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянйем
конфликта интересов;
пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
перевод работника на должность, предусматривающую выполнение
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт
с интересами учреждения;
увольнение работника из учреждения по инициативе работника.

2.5. Приведенный перечень способов разрешения конфликта
интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по
договоренности учреждения и работника, раскрывшего сведения о
конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.
2.6. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения
конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса
работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в
ущерб интересам учреждения.
3. Обязанности работников в связи с раскрытием и
урегулированием конфликта интересов
3.1. Настоящий порядок устанавливает следующие обязанности
работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
должностных обязанностей руководствоваться интересами учреждения без
учета своих личных интересов, интересов своих родственников (супруги,
дети, родители, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети
супругов, супруги детей) и друзей;
-избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов;
-раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт
интересов;
-содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
4. Порядок представления уведомлений о возможности
возникновения конфликта интересов
4.1. Работники обязаны в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции незамедлительно
сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей (возможности получения доходов в виде денег,
ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг
имущественного характера для себя или для третьих лиц), которая приводит
или может привести к конфликту интересов.
4.2. Сообщение о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения оформляется в письменной форме в виде
уведомления по утвержденной форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку.
4.3. Уведомления подлежат регистрации в журнале по утвержденной
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, листы которого
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью
директора учреждения и печатью.
Регистрацию уведомлений осуществляет лицо, ответственное за
профилактику коррупционных правонарушений в учреждении.
4.4. Уведомления о наличии конфликта интересов или о возможности
его возникновения регистрируются в день поступления.

4.5. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором
указываются дата поступления и входящий номер.
4.6. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений лицо,
ответственное за профилактику коррупционных правонарушений в
учреждении, имеет право получать в установленном порядке от лиц,
направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам
и направлять в установленном порядке запросы в органы государственной
власти, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
4.7. По результатам предварительного рассмотрения лицом,
ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в
учреждении, подготавливается мотивированное заключение на каждое из
них.
4.8. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в
ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представляются
главному врачу учреждения в течение пяти рабочих дней со дня регистрации
уведомления. В случае необходимости срок может быть продлен, но не более
чем на десять рабочих дней.
4.9. По результатам рассмотрения уведомлений главный врач
учреждения в соответствии с действующим законодательством принимает
меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или
урегулированию
конфликта
интересов
либо
рекомендует
лицу,
направившему уведомление, принять такие меры.
4.10.Невыполнение работниками обязанности, предусмотренной
пунктом 4.1. настоящего Порядка, считается правонарушением, влекущим
привлечение работников
к ответственности
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
5. Порядок принятия мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов
5.1. В течение 3-х рабочих дней главный врач учреждения
рассматривает поступившее уведомление и принимает решение о мерах по
предотвращению
или
урегулированию
конфликта
интересов.
Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять
в изменении должностного положения (перераспределении функций)
работника, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его
отстранения от исполнения должностных обязанностей в установленном
порядке. Могут быть приняты иные меры по решению главного врача
учреждения.
5.2. Решение главного врача учреждения о мерах по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов принимается в форме правового
акта. Контроль за реализацией данного правового акта осуществляется
лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в
учреждении. Уведомление о наличии конфликта интересов или о
возможности его возникновения приобщается к личному делу работника.

Приложение №1 к порядку

УВЕДОМЛЕНИЕ
о конфликте интересов

Я,
Иванов Иван Иванович, начальник отдела аналитики АНО «Центр ТИ -Р»_____
(Ф.И.О., должность), настоящим заявляю о наличии ситуации возникновения
(возможности возникновении) конфликта интересов в связи со следующим:
1. до января 2013 года я состоял в браке с Петровой Анной Петровной, с которой
АНО «Центр ТИ-Р» намерен заключить договор услуг.
2, в декабре 2016 года я заключил устную договоренность с интернет-издательством
«ЖУРНАЛ»о написании статьи на тему«Коррупция в России» и его
опубликовании в марте 2017 года на сайте www.5KyPHAJI.com.3a этомне будет
выплачено денежное вознаграждение. В статье я не буду указывать, что я являюсь
сотрудником АНО «Центр ТИ-Р».
(описание ситуации и личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению
конфликта интересов)

Я желаю присутствовать на заседании Комиссии по урегулированию конфликта интересов
в связи с рассмотрением данного Уведомления о конфликте интересов: да □ H erV
Дополнительные комментарии:

Подпись:_______________
Фамилия, имя, отчество:______ Иванов И.И.

Дата заполнения «1 » января 2017 г. _

Приложение№2 к Порядку

ЖУРНАЛ
учета уведомлений
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
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Перечень должностей МБУЗ Род-Несветайского района «НРБ»,
замещение которых связано с коррупционными рисками
1. Заместитель главного врача по медицинской части
2. Заместитель главного врача по медицинскому обслуживании, населения
3. Заместитель главного врача по поликлинике
4. Заместитель главного врача по экономическим вопросам
5. Заместитель главного врача по административно-хозяйственной части
6. Заместитель главного врача по ГО и ЧС
7. Главный бухгалтер
8. Главная медицинская сестра
9. Заведующий хирургическим отделением
10. Заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии
11. Заведующий терапевтическим отделением
12. Заведующий отделением дневного пребывания
13. Врач-педиатр районный
14. Заведующий КДЛ
15. Заведующий кабинетом врача-стоматолога
16. Заведующий кабинетом врача акушера-гинеколога
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Положение об антикоррупционной политике
МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ»
1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики
Положение об антикоррупционной политике МБУЗ Род-Несветайского района
«ЦРБ» разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции».
Антикоррупционная политика (далее также - Политика) МБУЗ Род-Несветайского
района «ЦРБ» (далее - Медицинская организация) представляет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности учреждения.
Настоящая политика определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции
и меры предупреждения коррупционных правонарушений.
Антикоррупционная
политика
отражает
приверженность
Медицинской
организации и его руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого и
честного ведения деятельности в учреждении, а также поддержанию репутации на
должном уровне.
Целью Антикоррупционной политики является формирование единого подхода к
обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в Медицинской
организации.
Медицинская организация ставит перед собой следующие цели:
• минимизировать риск вовлечения Медицинской организации, руководства
Медицинской организации и работников независимо от занимаемой должности в
коррупционную деятельность;
• сформировать у работников и иных лиц единообразие понимания
антикоррупционной политики Медицинской организации о непринятии коррупции
в любых формах и проявлениях;
• обобщить
и
разъяснить
основные
требования
антикоррупционного
законодательства РФ, которые могут применяться в организации.
• Задачами Антикоррупционной политики являются:
® информирование работников о нормативно-правовом обеспечении работы по
противодействию коррупции ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
• определение основных принципов противодействия коррупции в медицинской
организации;
® методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на
профилактику й противодействие коррупции в Медицинской организации;
• установить обязанность работников организации знать и соблюдать принципы и
требования настоящей Антикоррупционной политики, ключевые нормы
применимого антикоррупционного законодательства, а также мероприятия по
предотвращению коррупции.

2.
Понятия и определения
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных
деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»).
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических
лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции»):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно
правовой формы и отраслевой принадлежности.
Контрагент- любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с
которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых
отношений.
Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
Коммерческий подкуп- незаконные передача лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных
прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым
этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской
Федерации).
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и
(или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой
он является.
Личная
заинтересованность
работника
(представителя
организации) заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью
получения работником (представителем организации) при исполнении должностных
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за
которые нормативным правовым актом предусмотрена
гражданско-правовая,
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
Коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению.
Предупреждение коррупции - деятельность по антикоррупционной политике,
направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений,
порождающих
коррупционные
правонарушения
или
способствующие
их
распространению.
3. Основные принципы антикоррупционной деятельности медицинской
организации
Антикоррупционная политика в Медицинской организации основывается на следующих
ключевых принципах:
1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики в Медицинской организации
действующему законодательству и общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции РФ,
заключенным РФ международным договорам, законодательству РФ и иным нормативным
правовым актам, применимым к учреждению.
4. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства Медицинской организации в формировании культуры
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждения и противодействия коррупции.
5. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников организации о положениях антикоррупционного
законодательства и их активное участие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур.
6. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность
вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность,
осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации
коррупционных рисков.
7. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют
низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
8. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от занимаемой
должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная
ответственность
руководства
Медицинской
организации
за
реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
9. Принцип открытости медицинской деятельности.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в организации
антикоррупционных стандартах ведения медицинской деятельности.

10. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных
стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.
Противодействие коррупции в Российской Федерации осуществляется на основе
следующих принципов:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
комплексное использование политических, организационных, информационно
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными
организациями и физическими лицами.
11. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие
Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники
Медицинской организации, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости
от занимаемой должности и выполняемых функций, и на других лиц, с которыми
Учреждение вступает в договорные отношения. Антикоррупционные условия и
обязательства могут закрепляться в договорах, заключаемых в Медицинской организации
с контрагентами.
12. Должностные лица Медицинской организации, ответственные за
реализацию антикоррупционной политики
Руководитель Медицинской организации отвечает за организацию всех мероприятий,
направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая
назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных мероприятий, их
внедрение и контроль.
13,Ответственные за реализацию антикоррупционной политики определяются в
локальных нормативных актах Медицинской организации.
Задачи, функции полномочия должностных лиц, ответственных за противодействие
коррупции:
- разработка и представление на утверждение руководителем медицинской
организации проектов локальных нормативных актов Медицинской организации,
направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных
правонарушений работниками организации;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами
Медицинской организации или иными лицами;
- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции и индивидуального консультирования работников;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
соответствующих отчетных материалов руководству Медицинской организации;
- при необходимости разрабатывать план антикоррупционных мероприятий в
медицинской организации;
- иные задачи, функции и полномочия в соответствии с действующим законодательством
и настоящей Антикоррупционной политикой.
14. Закрепление обязанностей работников организации,
связанных с предупреждением и противодействием коррупции
Работники Медицинской организации в связи с исполнением своих трудовых
обязанностей должны:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Медицинской организации
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени Медицинской организации;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное
за реализацию антикоррупционной политики/руководство организации о случаях
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное
за реализацию антикоррупционной политики/руководство организации о ставшей
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами организации или иными лицами;
- сообщить непосредственному руководителя или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
15. Выявление и урегулирование конфликта интересов
Понятие «конфликта интересов» определено в статье 75 Федерального закона от
21.11.11г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан». В соответствии с частью 1
статьи 75 Федерального закона от 21.11.11г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья
граждан» под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой у медицинского
работника или фармацевтического работника при осуществлении ими профессиональной
деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично либо через
представителя компании материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей
вследствие противоречия между личной заинтересованностью медицинского работника
или фармацевтического работника и интересами пациента.
Федеральный закон от 21.11.11г. № 323-ФЭ обязывает медицинских работников
информировать о возникновении конфликта интересов в письменной форме:
- медицинские работники обязаны информировать главного врача медицинской
организации, в котором он работает;
- главный врач медицинской организации в семидневный срок со дня, когда ему стало
известно о конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом
министерство здравоохранения Ростовской области.
В КоАП РФ предусмотрено наложение административных штрафов за непредставление
информации о конфликта интересов при осуществлении медицинской деятельности. При
этом повторное непредставление или несвоевременное представление информации о
конфликте интересов может повлечь дисквалификацию на срок до шести месяцев.
Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников медицинской
организации является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных
нарушений.
Основные принципы управления конфликтом интересов в медицинской организации

В основу работы по управлению конфликтом интересов в Медицинской организации
положены следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Медицинской
организации при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса
его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов Медицинской организации и работника при
урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен)
медицинской организации.
16.0бязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта
интересов
Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
- при принятии решений по деловым (хозяйственным) вопросам и выполнении своих
трудовых обязанностей руководствоваться интересами медицинской организации - без
учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
Порядок раскрытия конфликта интересов работником Медицинской организации и
порядок его урегулирования
Вид процедур раскрытия конфликта интересов:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
-раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов;
- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения аттестации.
Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Может
быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с
последующей фиксацией в письменном виде.
Медицинская организация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Медицинской
организации рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта
интересов.
17.Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с
организациями - контрагентами
В антикоррупционной работе Медицинской организации, ' осуществляемой при
взаимодействии с организациями - контрагентами, есть два направления. Первое установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношении с теми организациями,
которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и честной основе,
заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим
стандартам при ведении приносящей доход деятельности, реализуют собственные меры
по противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных
инициативах. Медицинской организации необходимо внедрять специальные процедуры
проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения Медицинской организации в

коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с
контрагентами. В самой простой форме такая проверка может представлять собой сбор и
анализ находящихся в открытом доступе сведении о потенциальных организациях
контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке,
участия в коррупционных скандалах и т.п. Внимание в ходе оценки коррупционных
рисков при взаимодействии с контрагентами уделяется при заключении сделок по
отчуждению имущества.
Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с организациями контрагентами заключается в распространении среди организаций - контрагентов
программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на
профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в Медицинской
организации. Определенные положения о соблюдении антикоррупционных стандартов
могут включаться в договоры, заключаемые с организациями - контрагентами.
Кроме того, должно организовываться информирование контрагентов о степени
реализации антикоррупционных мер, в том числе посредством размещения
соответствующих сведении на официальном сайте Медицинской организации.
18. Консультирование и обучение работников Медицинской организации
При организации обучения работников по вопросам профилактики и
противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию
обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения.
Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может, в
частности, проводится по следующей тематике:
- коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);
- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;
- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами
организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в
деятельности Медицинской организации (прикладная);
- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей
(прикладная);
- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымогательства
взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, иных
организаций;
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и
противодействия коррупции (прикладная).
При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых лиц. Стандартно
выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответственные за противодействие
коррупции в Медицинской организации; руководящие работники; иные работники
организации.
В зависимости от времени проведения можно выделить следующие виды обучения:
- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно
после приема на работу;
- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность,
предполагающую исполнение обязанностей, связанных с ' предупреждением и
противодействием коррупции;
- периодическое обучение работников Медицинской организации с целью поддержания
их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;
дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации
антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность
знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции.
Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осуществляется в
индивидуальном порядке. В этом случае целесообразно определить лиц организации,

ответственных за проведение такого консультирования. Консультирование по частным
вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов
рекомендуется проводить в конфиденциальном порядке.
19.Взаимодействие с работниками
Медицинская организация требует от своих работников соблюдения настоящей Политики,
информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.
В Медицинской организации организуются безопасные, конфиденциальные и доступные
средства информирования руководства о фактах взяточничества. По адресу электронной
почты на имя главного врача могут поступать предложения по улучшению
антикоррупционных мероприятий и контроля, а также запросы со стороны работников и
третьих лиц.
Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми
работниками проводится вводный тренинг по положениям настоящей Политики и
связанных с ней документов, а для действующих работников проводятся периодические
информационные мероприятия в очной форме.
Медицинская организация заявляет о том, что ни одни работник не будет, подвергнут
санкциям (в том числе уволен, понижен к должности, лишен премии) если он сообщил о
предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку,
совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничество.
Медицинская организация размещает настоящую Политику в свободном доступе на
официальном сайте и сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции,
приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики
всеми контрагентами, своими работниками и иными липами.
20.Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере
противодействия коррупции
Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем
действительной приверженности организации декларируемым антикоррупционным
стандартам поведения.
Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.
Руководству Медицинской организации и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в
выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции,
предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные
органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных
правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы
правоохранительных органов рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в
соответствующей области права.
Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение служебных
обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов.
21.0тветственность за несоблюдение (ненадлежащее исполнение) требований
антикоррупционной политики
Медицинская организация и все работники должны соблюдать нормы российского
антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом
Российской Федерации, Кодексом Российский Федерации об административных

правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными
нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток,
запрет получения взяток, запрет подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.
С учетом изложенного всем работникам Медицинской организации строго
запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лип
участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать
взятки.
Руководитель медицинской организации и работники всех подразделений Медицинской
организации независимо
от занимаемой должности несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российском Федерации, за
соблюдение принципов и требовании настоящей Политики.
Лица, виновные в нарушении требовании настоящей Политики, могут быть привлечены к
дисциплинарной,
административной,
гражданско-правовой
или
уголовной
ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
22.Порядок пересмотра и внесения изменений в Положение об антикоррупционной
политике Медицинской организации
Медицинская организация осуществляет регулярный мониторинг хода и эффективности
реализации антикоррупционной политики. В частности, должностное лицо или
структурное подразделение организации, на которое возложены функции по
профилактике и противодействию коррупции, может ежегодно представлять руководству
организации соответствующий отчет. Если по результатам мониторинга возникают
сомнения в эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий, необходимо
внести в Положение об антикоррупционной политике изменения и дополнения.
Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и в иных случаях,
таких как внесение изменений в ТК РФ и законодательство о противодействии коррупции,
изменение организационно-правовой формы в Медицинской организации.
При выявлении недостаточно эффективных требований настоящего Положения или
антикоррупционных мероприятий Медицинской организации, либо при изменении
требований применимого законодательства РФ, главного врача Медицинской
организации, а также ответственные лица, организуют выработку и реализацию плана
действий по пересмотру и изменению настоящего Положения и/или антикоррупционных
мероприятий.
23.3аключительные положения
Утвержденное
Положение
об
антикоррупционной
политике
подлежит
непосредственной реализации и применению в деятельности медицинской организации,
руководитель медицинской организации должен демонстрировать личный пример
соблюдения антикоррупционных стандартов поведения, выступать гарантом выполнения
в учреждении антикоррупционных правил и процедур.
Антикоррупционная политика Медицинской организации доводится до сведения
работников, иных заинтересованных лиц путем обеспечения беспрепятственного доступа
к тексту Положения об антикоррупционной политике, размещенному на официальном
сайте Медицинской организации, на информационных стендах на которых представлена
вся необходимая информация, касающаяся противодействию коррупции.

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного

Правила обмена деловыми подарками
и знаками делового гостеприимства
1.Общие положения
Настоящий Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства в МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» (далее Регламент) разработан в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, Федеральных законов от 25.12.2008г. № 27Э-ФЗ
«О
противодействии коррупции», от 12.01.1996г. № 7- ФЗ «О
некоммерческих организациях», иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Кодексом профессиональной этики медицинских
работников МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» и основан на
общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и
государства.
Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» (далее —
Учреждение) исходит из того, что долговременные деловые отношения,
основываются на доверии, взаимном уважении успехе Учреждения.
Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики,
вредят репутации Учреждения и честному имени ее работников и не могут
обеспечить устойчивое долговременное развитие Учреждения. Такого рода
отношения не могут быть приемлемы в практике работы Учреждения.
Под, термином «работник» в настоящем Регламенте понимаются
штатные работники с полной или частичной занятостью, вступившие в
трудовые отношения с Учреждением, независимо от их должности.
Работникам,
представляющим
интересы
-Учреждения
или
действующим от его имени, важно понимать границы допустимого
поведения при обмене дедовыми подарками и оказании делового
гостеприимства.
При употреблении в настоящем Регламенте терминов, описывающих
гостеприимство,
«представительские
мероприятия»,
«деловое
гостеприимство», «корпоративное гостеприимство» - все положения данного
Регламента применимы к ним одинаковым образом.

2. Цели и намерения
Данный регламент преследует следующие цели:
- обеспечение единообразного гостеприимства, представительских
мероприятии в деловой практике Учреждения;
- осуществление хозяйственной и проносящей доход деятельности
Учреждения исключительно на основе надлежащих норм и правил делового
поведения, базирующихся на принципах защиты конкуренции, качества
товаров, работ, услуг, недопущения конфликта интересов;
- определение единых для всех работников Учреждения требований к
дарению и принятию деловых подарков, к организации и участию в
представительских мероприятиях;
- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением
в области подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными
из таких рисков являются опасность подкупа и взяточничество,
несправедливость по отношению к контрагентам, протекционизм внутри
Учреждения.
Учреждение намерено поддерживать корпоративную культуру, в
которой
деловые
подарки,
корпоративное
гостеприимство,
представительские мероприятия рассматриваются как инструмент для
установления и поддержания деловых отношений и как проявление
общепринятой вежливости в ходе хозяйственной и приносящей доход
деятельности Учреждения.
3. Правила обмена деловыми подарками
и знаками делового гостеприимства
1.
Деловые
подарки,
«корпоративное»
гостеприимство
и
представительские мероприятия должны рассматриваться сотрудниками
только как инструмент для установления и поддержания деловых отношений
и как проявление общепринятой вежливости в ходе ведения хозяйственной
деятельности.
2. Подарки, которые сотрудники от имени МБУЗ Род-Несветайского
района «НРБ» могут передавать другим лицам или принимать от имени
МБУЗ Род-Несветайского района «НРБ»
в связи со своей трудовой
деятельностью, а также расходы на деловое гостеприимство должны
соответствовать следующим критериям:
- быть прямо связаны с уставными целями деятельности Учреждения
либо с памятными датами, юбилеями, общенациональными праздниками и
т.п.;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться
предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие
или бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав
или принятие определенных решений, либо попытку оказать влияние на
получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

- не создавать репутационного риска для Учреждения, сотрудников и
иных лиц в случае раскрытия информации о совершённых подарках и
понесённых представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной
политики Учреждения, Кодекса профессиональной этики медицинских
работников МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» и другим внутренним
документам Учреждения, действующему законодательству и общепринятым
нормам морали и нравственности.
3. Работники, представляя интересы Учреждения или действуя от его
имени, должны понимать границы допустимого поведения при обмене
деловыми подарками и оказании делового гостеприимства.
4. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого
внимания не должны ставить принимающую сторону в зависимое
положение, приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств
со стороны получателя или оказывать влияние на объективность его деловых
суждений и решений.
5. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих
действий
работники
обязаны
поставить
в
известность
своих
непосредственных руководителей и проконсультироваться с ними, прежде
чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных
представительских мероприятиях.
7. Не допускается передавать и принимать подарки от имени
Учреждения, его сотрудников и представителей в виде денежных средств,
как наличных, так и безналичных, независимо от валюты, а также в форме
акций, опционов или иных ликвидных ценных бумаг.
8. Не допускается принимать подарки в ходе проведения торгов и во
время прямых переговоров при заключении договоров (контрактов).
9. Работникам Учреждения не рекомендуется принимать или
передавать подарки либо услуги в любом виде от контрагентов Учреждения
или третьих лиц в качестве благодарности за совершенную услугу или
данный совет.
10. Учреждение не приемлет коррупции. Подарки не должны быть
использованы для дачи/получения взяток или коррупции во всех ее
проявления.
11. Подарки и услуги, предоставляемые Учреждением, передаются
только от имени Учреждения в целом, а не как подарок от отдельного
работника Учреждения.
12. Работник Учреждения, которому при выполнении должностных
обязанностей предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом,
так и в косвенном виде, которые способны повлиять на подготавливаемые
и/или принимаемые им решения или оказать влияние на его действия
(бездействия), должен:
- отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного
руководителя о факте предложения подарка (вознаграждения);
- по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом,

предложившим подарок или вознаграждение, если только это связано со
служебной необходимостью;
- в случае, если подарок или вознаграждение не представляется
возможным отклонить или возвратить, передать его с соответствующей
служебной запиской руководству Учреждения и продолжить работу в
установленном в Учреждении порядке над вопросом, с которым был связан
подарок или вознаграждение.
При
взаимодействии
с лицами,
занимающими
должности
государственной (муниципальной) службы, следует руководствоваться
нормами, регулирующими этические нормы и правила служебного
поведения государственных (муниципальных) служащих.
Для установления и поддержания деловых отношений и как
проявление общепринятой вежливости работника Учреждения могут и
презентовать третьим лицам и получать от них представительские подарки.
Под представительскими подарками понимается сувенирная продукция (в
т.ч. с логотипом Учреждения), цветы, кондитерские изделия и аналогичная
продукция.
4. Область применения
Настоящий Регламент является обязательным для всех и каждого
работника Учреждения в период работы в Учреждении.
Настоящий Регламент подлежит применению вне зависимости от того,
каким образом передаются деловые подарки и знаки делового
гостеприимства - напрямую или через посредников.
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ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общая часть
1. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих
применение антикоррупционного стандарта.
1.1.1 Федеральный закон от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии
коррупции».
1.1.2 Областной закон Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О
противодействии коррупции в Ростовской области».
1.1.3 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
1.2 Используемые в настоящем Антикоррупционном стандарте
понятия применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Цели и задачи введения Антикоррупционного стандарта
2.1. Антикоррупционный стандарт представляет собой единую систему
запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение
коррупции в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд МБУЗ Род-Несветайского
района «ЦРБ».
2.2. Введение антикоррупционного стандарта осуществлено в целях
совершенствования деятельности государственных учреждений и создания
эффективной системы реализации и защиты прав граждан и юридических
лиц.
2.3. Задачи введения антикоррупционного стандарта:
создание системы противодействия коррупции в МБУЗ РодНесветайского района «ЦРБ»;
устранение факторов, способствующих созданию условий для
проявления коррупции в Учреждении;
формирование нетерпимости к коррупционному поведению;

повышение эффективности деятельности МБУЗ Род-Несветайского
района «ЦРБ»;
повышение ответственности работников
учреждения при
осуществлении ими своих прав и обязанностей;
введение возможности мониторинга со стороны граждан,
общественных объединений и средств массовой информации деятельности
МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ».
3.
Запреты, ограничения и дозволения,
обеспечивающие предупреждение коррупции
3.1. Запреты, ограничения и дозволения устанавливаются в
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
3.2. Перечень запретов, ограничений и дозволений в
сфере
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд
приведен в разделе II настоящего
антикоррупционного стандарта.

4. Требования к применению и исполнению антикоррупционного
стандарта
4.1. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности
учреждения при осуществлении своих функций и исполнения полномочий в
сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальныхнужд.
4.2. Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения всеми
сотрудниками учреждения, задействованными в закупке товаров (работ,
услуг).
4.3. За применение и исполнение антикоррупционного стандарта несут
ответственность работники, задействованные в закупке товаров (работ,
услуг). Общую ответственность за применение и исполнение
антикоррупционного стандарта несет руководитель учреждения и его
заместители.
5. Порядок изменения установленных запретов,
ограничений и дозволений
5.1.
Изменение установленных запретов, ограничений и дозволений
производится путем внесения изменений в настоящий Антикоррупционный
стандарт.
II. Специальная часть
1.
Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности МБУЗ
Род-Несветайского района «ЦРБ» при осуществлении своих функций и
исполнения полномочий в сфере размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

1.2.
Нормативное обеспечение исполнения полномочий учреждения в
сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2);
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд);
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №
1088 «Об утверждении Положения о взаимодействии государственных и
муниципальных заказчиков, органов, уполномоченных на осуществление
функций по размещению заказов для государственных или муниципальных
заказчиков, при проведении совместных торгов»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 №
642 «О перечне товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у
субъектов малого предпринимательства»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №
1084 «Об утверждении положения о ведении реестра государственных и
муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров
бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационным средствам обеспечения пользования
официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещается указанный
реестр»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2009 №
237 «Об установлении начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота) при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ,
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд у субъектов
малого предпринимательства и внесении изменений в перечень товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение
заказов
на
которые
осуществляется
у
субъектов
малого
предпринимательства»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №
1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической
эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые
осуществляется для государственных или муниципальных нужд»;
Приказ министерства здравоохранения Ростовской области от
11.03.2016 № 395 «О ведомственной централизации»;
Устав МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ».

2.2.
В целях предупреждения коррупции при организации закупок для
государственных нужд устанавливаются следующие:
Запреты:
на установление и использование любых условий и процедур,
ограничивающих свободную конкуренцию физических и юридических лиц,
в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, за
исключением
случаев,
прямо
предусмотренных
действующим
законодательством;
на участие в работе конкурсных, аукционных и котировочных
комиссий физических лиц, лично заинтересованных в результатах
размещения заказа (в том числе лиц, подавших заявки на участие в конкурсе,
заявки на участие в аукционе или заявки на участие в запросе котировок
либо состоящих в штате организаций, подавших указанные заявки), либо
физических лиц, на которых способны оказывать влияние участники
размещения заказа (в томчисле физических лиц, являющихся участниками
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления,
кредиторами участников размещения заказа), а также непосредственно
осуществляющих контроль в сфере размещения заказов должностных лиц,
уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов;
на
немотивированное
отклонение
заявок
на
участие
в
соответствующих процедурах размещения государственного заказа или
принятие решения о внесении изменений либо об отказе от проведения
таких процедур в
сроки,
не
предусмотренные
действующим
законодательством;
на создание любых препятствий, за исключением случаев,
предусмотренных действующим
законодательством
об
охране
государственной, коммерческой или иной тайны, к освещению средствами
массовой информации хода и результатов торгов на размещение
муниципального заказов, а также для доступа средств массовой информации,
заинтересованных организаций и граждан к информации, возникающей в
процессе проведения процедур закупок для муниципальных нужд;
на предъявление любых, не предусмотренных действующим
законодательством, требований по установлению подлинности документов,
представляемых участниками размещения государственного заказа, в том
числе подтверждающих квалификацию;
иные запреты, предусмотренные действующим законодательством.
Ограничения:
на размещение заказов без проведения торгов и закрытое проведение
торгов на размещение заказов для государственных нужд;
на введение квалификационных требований, предъявляемых к
участникам размещения государственногозаказа, не предусмотренных
действующим законодательством;
на участие в торгах лиц, находящихся в реестре недобросовестных
поставщиков;

иные
ограничения,
предусмотренные
действующим
законодательством.
Дозволения:
на установление порядка формирования, обеспечения размещения,
исполнения и контроля за исполнением государственногозаказа в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
на формирование конкурсных, аукционных и котировочных комиссий
с учетом требований действующего законодательства;
на использование законодательно установленных критериев оценки
победителей конкурсов на размещение заказов на закупку продукции для
государственных нужд;
на принятие решения о способе размещения государственного заказа;
на требование уплаты неустойки (штрафа, пеней) в случае просрочки
исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств,
предусмотренных государственным контрактом;
на привлечение независимых экспертов для проверки соответствия
качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
требованиям, предусмотренным государственным контрактом;
на обращение государственного заказчика в суд в случае, если
победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта с
требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
контракта;
на заключение государственного контракта с участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае если
победитель
аукциона
признан
уклонившимся
от
заключения
государственного контракта;
на определение обязательств по государственному контракту, которые
должны быть обеспечены;
иные дозволения, предусмотренные действующим федеральным
законодательством.
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План мероприятий по противодействию коррупции
в МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» на 2019-2020 годы
№
Наименование мероприятия
Срок
Исполнители
исполнения
1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1.1.Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно
правовых актов МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ»________
1. 1. 1. Экспертиза действующих нормативно
постоянно
Главный врач
правовых актов МБУЗ Род-Несветайского
Поплавская В.Е.
района «ЦРБ»_________________________
1.1.2. Проведение анализа на коррупционность
постоянно
Главный врач
проектов нормативно-правовых актов и
Поплавская В.Е.
распорядительных документов МБУЗ РодНесветайского района «ЦРБ»___________
1.1.3. Формирование пакета документов по
постоянно
Главный
действующему законодательству,
врач
необходимого для организации работы по
Поплавская В.Е.
предупреждению коррупционных
проявлений.___________________________
1.1.4 Своевременная корректировка и введение в
постоянно
Главный врач
действие, с учетом возможных изменений в
Поплавская В.Е.
законодательстве, плана
антикоррупционной деятельности.
1.2. Разработка системы антикоррупционных мер в МБУЗ Род-Несветайского района
«ЦРБ»

1 . 2 . 1 . Усиление персональной ответственности
медицинских работников за неправомерно
принятые решения в рамках служебных
полномочии.
1 . 2 . 2 . Привлечение к дисциплинарной
ответственности медицинских работников,
не принимающих должных мер по
обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства.
1.2.3. Анализ и уточнение должностных
обязанностей работников, исполнение
которых в наибольшей мере подвержено
риску коррупционных проявлений._____
1.2.4. Предъявление в установленном
законодательством порядке
квалификационных требований к
гражданам, претендующим на замещение
должностей заместителей главного врача,

постоянно

Комиссия по
профилю, главный
врач

по факту
выявления

Комиссия по
профилю, главный
врач

по мере
необходимости

Комиссия по
профилю, главный
врач

по факту

Главный врач

руководителей подразделений, а также
проведение проверки в установленном
порядке сведений, представляемых
указанными гражданами.
2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции.
2.1.

Информационное взаимодействие
руководителей с подразделениями
правоохранительных органов,
занимающихся вопросами противодействия
коррупции.

постоянно

Главный врач
Руководители
подразделений по
профилю

2.2.

Проведение мероприятий по закупке
оборудования, медицинской техники,
медикаментов, продуктов питания и т.д.,
для здравоохранения в рамках
действующего законодательства
(Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд").
Регулярное информирование руководителя
учреждения (главного врача) о проводимых
закупках товаров, работ, услуг для нужд
МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ»
Исполнение стандартов оказания
медицинской помощи населению
Информирование граждан об их правах на
получение бесплатной медицинской
помощи, об изменениях в действующем
законодательстве в сфере здравоохранения
путем размещения на официальном сайте,
оборудования информационного стенда.
Организация работы с обращениями
граждан на неправомерные действия
работников МБУЗ Род-Несветайского
района «ЦРБ»
Анализ заявлений, обращений граждан на
предмет наличия в них информации о
фактах коррупции в сфере здравоохранения.

2019 - 2020г.

Главный врач
Руководители
подразделений по
профилю

ежеквартально

Руководители
подразделений по
профилю

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Для профилактики коррупционных
действий, связанных с выдачей листков
нетрудоспособности, направлением
гражданина в установленном порядке на
медико-социальную экспертную комиссию,
выдачей заключения для получения лечения
в медицинских учреждениях за счет средств
федерального бюджета, проведение
проверок работы врачебной комиссии ЛПУ.

ежемесячно
по мере
поступления
изменений

Заместители
главного врача
Заместители
главного врача

по факту

Заместитель
главного врача по
медицинской части

постоянно

Заместитель
главного врача по
медицинской части

ежемесячно

Заместители
главного врача

